
 

Аналитические показатели 

детской дорожно - транспортной аварийности  

за 10 месяцев 2021 года.  
С начала 2021 года на территории обслуживания МУ МВД России 

«Нижнетагильское» с участием детей зарегистрированы 26 ДТП (31; -16,1%), в 

которых травмированы 28 детей (38; -26,3%), погибших детей нет. По вине детей 

зарегистрировано 5 ДТП (7).  

Зарегистрировано 9 ДТП с участием детей-пешеходов (9), в результате 

которых травмированы 9 детей - пешеходов (10;-10%), 6 из них на произошли на 

нерегулируемых пешеходных переходах (5;+20%).  

 1 ДТП  произошло во внутридворовой территории. В 1 ДТП усматривается 

вина ребенка – переходил проезжую часть в неустановленном месте. В трех 

случаях допущены нарушения ПДД водителями, которые  скрылись с мест 

дорожно-транспортных происшествий. Впоследствии разысканы, привлечены к 

ответственности. 

2 ДТП произошли с участием детей – велосипедистов (3). Оба ребенка не 

спешились с велосипедов, наезды произошли  на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходных переходах. 

Зарегистрировано 1 ДТП с участием ребенка-водителя мототранспорта 

(питбайк) (АППГ-0), столкновение с автомобилем. Мотоциклист не предоставил 

преимущество в движении автомобилю. 

Зарегистрировано 14 ДТП с участием детей-пассажиров (19;-26,3% ), в 

результате которых травмированы 16 детей - пассажиров (25;-36%), 1 из них с 

нарушением правил перевозки детей (1). 

Распределение ДТП по районам города: 

районы 2021 год 2020 год 

 ДТП погиб травм ДТП погиб травм. 

Ленинский 5 0 5 8 0 11 

Дзержинский 8 0 9 7 0 7 

Тагилстроевский 8 0 9 8 0 9 

ГГО 5 0 5 8 0 11 

ВСЕГО 26 0 28 31 0 38 

 

  Согласно проведенного анализа видно, что значительно увеличивается 

количество ДТП с участием детей в понедельник, вторник, пятницу и воскресение. 

Наиболее аварийное время суток с 10 до 11 часов, с 13 до 14 часов, с 17 до 18 

часов. 

           В целях предупреждения гибели и травмирования детей на дорогах 

необходимо: ,Ежедневно напоминать детям о правилах перехода проезжей части: 

1. Остановиться, снять наушники, капюшоны. 

2. Посмотреть по сторонам. 

3. Убедиться, что все автомобили остановились и пропускают (водитель должен Вас 

заметить). 

          Обращаем внимание на использование световозвращающих элементов. 

Напоминаем родителям об административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП 

РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю своих 

несовершеннолетних детей. 
 

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 


